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Приложение № 2 

к Депозитарному договору 

ПАО АКБ «Приморье» 

 

 

 

 

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ 

Ф-2.01 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

(для юридического лица) 

Сведения о Клиенте: 

Полное наименование на русском языке:  

Полное наименование на иностранном языке:  

Адрес местонахождения:  

ОГРН:  ИНН:  
 

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью 

и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует: 

 Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной 

деятельности) ПАО АКБ «Приморье», условия которых определены ПАО АКБ «Приморье» (далее 

- Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в 

соответствии с Клиентским регламентом следующего типа: 

  Счета депо владельца  Счета депо доверительного управляющего 

  Депозитный счет депо  Счета депо номинального держателя 

   

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, 

Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к нему, 

Тарифами на услуги Депозитария.  

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ПАО АКБ «Приморье» всех Условных 

поручений, которые содержатся в Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения 

указанных Условных поручений Клиенту понятны. 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему известно о праве ПАО АКБ «Приморье» 

реализовать в порядке, установленном Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной 

деятельности) ПАО АКБ «Приморье», иностранные ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, в случае 

аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

депозитарной деятельности, и соглашается на реализацию ПАО АКБ «Приморье» данного права. Реализация 

ценных бумаг осуществляется, если Клиент в указанный в уведомлении ПАО АКБ «Приморье» срок не переведе 

их в другую учетную систему. 
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Реквизиты специального депозитарного счета Клиента: 

Наименование и ИНН получателя:  

Расчетный счет №:  в  
   (полное наименование банка получателя) 

 
(местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя) 

Корреспондентский счет №:  БИК:  
 

Подпись Клиента/Представителя Клиента: 

Дата подписания заявления:  

Подпись:  

М.П.  

Должность, фамилия, инициалы:  

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от его имени: 

 №  от  действует до  

(наименование документа, его номер, дата и срок действия) 

 

Способ заключения договора: 

 Дистанционное заключение договора  Личное присутствие при заключении договора 

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом: 

 Депозитарного договора  

№ ____от __/__/____ 

    

Подпись сотрудника:  /  

  М.П. 
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Ф-2.02 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 
(для физического лица) 

Сведения о Клиенте: 

Ф.И.О. (полностью):  
 

Сведения о документе, удостоверяющем личность: 

Вид документа  серия  номер  

орган, выдавший документ:  

дата выдачи  код подразделения (при наличии):  
 

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью 

и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует: 

 Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной 

деятельности) ПАО АКБ «Приморье», условия которых определены ПАО АКБ «Приморье» (далее 

- Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в 

соответствии с Клиентским регламентом; 

 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, 

Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к нему, 

Тарифами на услуги Депозитария.  

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ПАО АКБ «Приморье» всех Условных 

поручений, которые содержатся в Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения 

указанных Условных поручений Клиенту понятны. 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему известно о праве ПАО АКБ «Приморье» 

реализовать в порядке, установленном Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной 

деятельности) ПАО АКБ «Приморье», иностранные ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, в случае 

аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 

депозитарной деятельности, и соглашается на реализацию ПАО АКБ «Приморье» данного права. Реализация 

ценных бумаг осуществляется, если Клиент в указанный в уведомлении ПАО АКБ «Приморье» срок не переведе 

их в другую учетную систему. 

 

Подпись Клиента/Представителя Клиента: 

Дата заполнения/подписания заявления:  

Подпись:  

  

Фамилия, инициалы:  

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента: 

 №  от  действует до  
(наименование документа, его номер, дата и срок действия) 

 

Способ заключения договора: 

 Дистанционное заключение договора  Личное присутствие при заключении договора 
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СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ 

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом: 

 Депозитарного договора  

№ ____от __/__/____ 

    

Подпись сотрудника:  /  

  М.П. 
 

 

 

 

 

 


